Приложение № 6
к приказу директора МАУК ДО
ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина
от 28.12.2017 № 78-ОД

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА № __
возмездного оказания услуг
(для физического лица)
г. Екатеринбург

09 января 2018 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования «Детская
художественная школа № 2 имени Г.С. Мосина», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Тишиной Елены Андреевны, действующего на основании устава,
и __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника конкурса)

именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», действующая(ий) в интересах несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего участника конкурса)

именуемой(ого) в дальнейшем «Участник», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет Договора

1.

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, а Заказчик обязуется оплатить услуги по организации
и проведению открытого очного конкурса для учащихся детских школ искусств
«Костюмированный портрет. Полуфигура» (далее – конкурс) в соответствии с положением
конкурса и условиями настоящего Договора.
1.2. Конкурс проводится с целью выявления и реализации творческого потенциала учащихся
детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств в области
изобразительного искусства.
1.3. Конкурс проводится 13 января 2018 года в МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина
по адресу: ул. Чапаева, д. 8а, г. Екатеринбург.
1.4. Форма проведения конкурса – очная.
1.5. По результатам конкурса формируется выставка конкурсных работ.
2.

Права Сторон

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно определять условия и порядок предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в том числе устанавливать сроки проведения
конкурса, требования к содержанию конкурсных работ, критерии оценивания конкурсных работ,
порядок работы жюри и награждения участников.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора, в том числе знакомиться с уставом Исполнителя, положением конкурса, локальными
нормативными актами и другими документами, регламентирующими деятельность Исполнителя
по вопросам, касающимся предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.3. Участник вправе обращаться к Исполнителю и получать информацию от Исполнителя
по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора, а также пользоваться имуществом Исполнителя в порядке,

установленном локальными нормативными актами Исполнителя.
2.4. Стороны имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
нормативными актами муниципального образования «город Екатеринбург» и локальными
нормативными актами Исполнителя.
3.

Обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в том числе обеспечить Участнику
надлежащие условия выполнения конкурсной работы.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно оплатить услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере
и порядке, определенными настоящим Договором, по требованию Исполнителя предоставить
платежные документы, подтверждающие оплату.
3.2.2. Гарантировать достоверность данных Участника, указанных в заявке, в том числе
персональных данных.
3.2.3. Самостоятельно ознакомиться с положением конкурса.
3.2.4. Обеспечить Участника за свой счет материалами и инструментами, необходимыми
для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, сменной обувью.
3.2.5. Возместить ущерб, причиненный Участником другим участникам и (или) имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Участник при нахождении в МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина обязан:
3.3.1. Соблюдать требования локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность
Исполнителя, в том числе соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,
противопожарной, противотеррористической безопасности, санитарные нормы.
3.3.2. Уважать честь и достоинство других участников и работников Исполнителя, не создавать
препятствий для выполнения конкурсной работы другими участниками, бережно относиться
к имуществу Исполнителя.
3.4. Стороны несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, нормативными актами муниципального образования «город Екатеринбург»
и локальными нормативными актами Исполнителя.
4.

Стоимость услуг, порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость услуг составляет 600 (Шестьсот) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.
Увеличение стоимости услуг после заключения Договора не допускается.
4.2. Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта
приема-передачи оказанных услуг.
4.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет, указанный Исполнителем.
5.

Прочие условия

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств, но не позднее 31 декабря 2018 года.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
5.3. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон, как по инициативе Заказчика, так и по инициативе Исполнителя, или в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора
оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.6. Претензии и споры, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.

Адреса и реквизиты Сторон

6.1. Исполнитель:
Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного
образования «Детская художественная школа № 2 имени Г.С. Мосина»
Место нахождения: ул. Чапаева, 8а, г. Екатеринбург, 620142, тел./факс (343) 257-63-19
Банковские
реквизиты:
ИНН 6661060930,
КПП 667101001,
Р/с 40701810900003000001 в Уральском ГУ Банка России, Л/с 19272011090

БИК 046577001,

6.2. Заказчик:
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии):__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон:_____________________________________________________________________________
Место жительства или место нахождения:________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, когда и кем выдан):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6.3. Участник:
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии): _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата рождения: _______________________________________________________________________
Место жительства: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7.

Подписи Сторон

Исполнитель:

Заказчик:

____________________________Е.А. Тишина

_________________________________________

МП

